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Чиновники, члены «Единой России» (немалая часть 
которых – откровенные коррупционеры), занимают все 
ключевые позиции в государственном аппарате, в том чис-
ле губернаторы, назначенные бывшим президентом. Они 
будут реализовать или саботировать принятые антикри-
зисные законы, а также решения нового правительства? 
Провалить антикризисную программу нового кабинета и за-
тем на него же свалить ответственность за возникший хаос 
– политическая классика. Почему бы «единороссам» не 
воспользоваться подобной тактикой для восстановления 
своего правительства и своего безраздельного 
политического доминирования? 

Отсутствие среди нобелевских лауреатов гениального 
создателя периодического закона Д.И. Менделеева –  по-
зорнейший факт в истории комитета и ярчайшая характери-
стика его деятельности: при присуждении премии научные 
заслуги претендента не являются определяющими. Дми-
трий Иванович трижды (1905, 1906, 1907 гг.) выдвигался на 
Нобелевскую премию, но премия не была ему присуждена 
под тем предлогом, что открытие было сделано им давно. И 
вся мировая научная общественность, словно подражая Но-
белевскому комитету, печется о том, чтобы скрыть заслуги 
русских ученых: во всех странах мира периодический закон 
Менделеева обычно публикуется за рубежом без 
упоминания фамилии его автора. 

Мы обращаем внимание участников Международного 
форума, что в течение 15 лет по программам «переходного 
периода» США, ЕС, МВФ и его исполнители в органах власти 
РФ формируют транснациональный агропродовольственный 
рынок. Села Ленинградской области превращены в зону 
социально-экономического бедствия. Почти половина пашни 
заброшено и превращается в целину. Число работников села 
сократилось с 200 до 25 тыс. человек. Людские потери превы-
сили блокадные потери в войну 1941–45 гг. Демографическая 
катастрофа стремительно нарастает

Царство Правды – это не возвращение к империи и не 
конфедерация земель. А большая семья славяно-тюрко-
угорских и других коренных народов Евразии. Триединая 
Русь: Белая, Киевская и Московская. Страна вольных людей 
«лесов, полей и рек». Организованных в социальные сети 
радиального типа (наподобие паутины). С юридическим 
именем хозяйствующей единицы «товарищество на вере» 
во главе с выборным духовным авторитетом (игуменом). 
Сетей, живущих, подобно монастырям, каждая по 
собственному уставу, в соответствии с правилом «соединяй 
и созидай» (а не «разделяй и властвуй»).  

Частное жилье, где человек живёт и  растит своих детей, 
во всех культурах  мира считается неприкосновенным и  почти 
святым. Разрушить или сжечь чей-то дом – это все равно что 
убить целую семью. Даже сицилийская мафия, которая, как 
известно, гуманизмом не отличалась, в своих межклановых 
разборках старалась избегать совершать преступления в до-
мах конкурентов. 

И дело тут не в высоких принципах, а в элементарной боязни 
адекватного ответа, ведь у всех есть очаг, у всех есть дети. Риск 
получается невосполнимо дорогой.   

Человек, на глазах у которого разрушают его жилище, – не 
важно, будь то шалаш или особняк – способен на любое без-
рассудство, от убийства до самоубийства. И его можно понять 
и оправдать, что никак не относится к разрушителям, которых, 
кроме проклятий, ничего не ждет. Российские чиновники, обе-
зумевшие от безнаказанности, в отличие от сицилийских ма-
фиози, возмездия не боятся и позволяют себе сносить жилые 
дома в поселке «Речник» на западе Москвы. В настоящее время 
разрушено уже 12 домов, а за их снос жители поселка должны 

месте «Речника» будет точно такой же поселок, только более 
элитный, а на документах (опять-таки спорных) будет стоять 
подпись другого чиновника, который получит за это приличное 
вознаграждение. Вот, собственно, и вся мотивация, а экология и 
законность земельной документации здесь совсем ни при чем. 
Кстати, судя по заявлениям Юрия Лужкова, сносу подлежат и 
дома поселка «Остров фантазий».  

О какой  экологии может идти речь, если личным решением 
премьер-министра Путина Олегу Дерипаске разрешено загряз-
нять воды Байкала, используя уникальное озеро для работы 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)! Для 
спасения личного благополучия олигарха, столь обильно возлю-
бленного премьером, ВЭБу и Сбербанку дано указание купить 
акции ОАО «Русал», принадлежащего Дерипаске, размещенные 
на Гонконгской бирже. Цена размещения – 10,8 гонконгских 
долларов (0,98 евро) за акцию – признана финансистами за-
вышенной, так как у компании 15 млрд. долларов долга, в этих 
условиях оценивать ее в 21,1 млрд. долларов просто нелепо. 
Уровень риска таков, что Гонконгская биржа предпочла запре-
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заплатить Федеральной службе судебных приставов (ФССП) 2 
млн. рублей. От подобного цинизма покойные криминальные 
авторитеты всего мира в гробу бы перевернулись. 

На что  надеются чиновники? На закон, который их защитит? 
Но людям, потерявшим кров и оставшимся под открытым небом, 
терять нечего. Соответственно, закон им не писан, во всяком 
случае, такой. Может быть, «слуги государевы» надеются на 
ОМОН, МВД, армию, наконец? Увы, Российская армия доведена 
до нищеты, а рядовые сотрудники МВД отнюдь не в шоколаде 
купаются. Скорее всего, чиновники просто разучились объектив-
но оценивать риски, даже когда дело касается безопасности – и 
государства, и себя лично.

Будучи  занятыми вопросом обогащения, они, вероятно, уже 
подзабыли слова А.С. Пушкина о русском бунте и давно не 
пересматривали советские фильмы о революции. Ну тогда бы 
хоть «В мире животных поглядели» или дешевенькие боевички, 
которые помогли бы им вспомнить, что борьба за выживание с 
позиции силы – палка о двух концах. А потому не стоит питать 
иллюзий по поводу миролюбивого овечьего стада. Не сегодня, 
так завтра и на хищника найдется охотник.  

Теперь  давайте попробуем понять, на каких  основаниях и 
ради каких целей  сносят дома в поселке «Речник». Снос ведется 
на основании якобы самостроя. Иски о признании незаконности 
построек в этой зоне подавали межрайонная природоохранная 
прокуратура, управа района «Крылатское» и московское управ-
ление Росимущества. Но помилуйте, поселок стоит на этих 
землях с 50-х годов прошлого века! Наверняка для некоторых 
семей расположенные там дома стали родовым гнездом, до-
ставшимся от родителей, а может и от бабушек с дедушками. 
Как оформляли и переоформляли эти земли чиновники, простым 
смертным знать не дано, но очевидно, что ни один даже самый 
богатый человек не станет тратить миллионы на строительство 
дома, склада, гаража или сарая на основании самозахвата. Это 
просто абсурд, так как строительство даже самого захудалого 
домика стоит сегодня не один миллион рублей. Документы 
у застройщиков, безусловно, есть и, разумеется, с подписью 
госструктур, а уж подписывались ли они левой рукой, правой 
или левой ногой в «сортире» – проблема государства, которое 
не в состоянии проконтролировать своих чиновников.   

Одним из мотивов сноса поселка, точнее, «пиар-прикрытием» 
является экология – территория поселка «Речник» располага-
ется на землях особо охраняемого парка «Москворецкий», рас-
положенных вдоль поймы Москвы-реки. Но не будем забывать, 
что поселок образовался в 50-х годах минувшего века и вряд 
ли нанесет ущерб экологии больше, чем уже успел нанести. То 
же самое относится к расположенному рядом элитному посел-
ку «Остров фантазий», построенному, кстати, на территории, 
выделенной под спортивный центр. Впрочем, опять-таки это 
аферы чиновников и люди, заплатившие за сотку земли по 15 
тысяч долларов, тут ни при чем.  

Что хотят построить на месте поселка «Речник»? По неко-
торым данным, там будут  поля для гольфа, по другим – еще 
один элитный поселок с гольф-клубом, по официальной вер-
сии – парк для москвичей. Как все мы прекрасно понимаем, на 

тить участие в размещении частным инвесторам «Русала».  
Сравнимы  ли вредные стоки, сбрасываемые БЦБК в крупней-

ший на планете резервуар пресной воды, с тем экологическим 
уроном, который наносят частные дома одному из каналов 
Москвы реки, и без того принимающей сотни тонн городских 
стоков? Или с чем можно сравнить политическое решение 
о покупке ВЭБом и Сбербанком заведомо убыточных акций 
«Русала»? Следует отметить, что это государственные банки, и 
покупка будет осуществлена за счет бюджета, и следовательно 
пенсий. Несправедливость в данных случаях просматривается 
вопиющая, а она является основной движущей силой револю-
ций и бунтов.  

Большевики, проводившие политику отъема собственности у 
буржуев, были гораздо умнее нынешних российских чиновников, 
так как имели четкую идеологическую основу и могли рассчи-
тывать на поддержку неимущего класса. Росимущество же 
умудрилось обидеть сразу все социальные группы. По 
всей стране, от Сахалина до Калининграда, ведомство 
Юрия Петрова и Глеба Никитина проводит глобальный 
передел собственности: у крестьян отнимаются земли, 
у предпринимателей – предприятия, у институтов, би-
блиотек, театров, выставочных центров – помещения, 
под банкротство подводятся стратегически важные 
предприятия, заводы и фабрики, в результате без ра-
боты остаются миллионы людей. Но последней каплей 
терпения может стать снос жилых домов, и в этом плане 
Росимущество также не проявляет разборчивости. Если 
в «Речнике» судебные приставы рушат совсем небогатые дома, 
то в поселке «Остров фантазий», который мэр Москвы также 
обещает сравнять с землей, некоторые дома стоят не один 
миллион долларов.  

У передела собственности, который ведет Роси-
мущество с привлечением арбитражных судов, МВД, 
ОМОНа,  службы судебных приставов и других подручных 
ведомств, нет иных задач, кроме сиюминутного обо-
гащения за счет беспрерывного процесса оспаривания, 
отъема и продажи чужой собственности. Только полный 
политический идиот может не замечать складывающей-
ся в стране революционной ситуации, уникальность 
которой состоит в том, что Росимущество проявляет 
откровенно грабительскую деятельность в отношении 
абсолютно всех социальных слоев населения. (Есть лишь 
один слой, который оно не рискнет затронуть, – олигарх от 
экономики и от бюрократии. – Ред.). Подобной консолидации 
народных масс могли бы позавидовать революционеры всех 
времен и народов.  

Нынешний политический режим обречен, и прежде все-
го потому, что представляющие его чиновники потеряли 
инстинкт самосохранения, лишив себя социальной опоры. 
Сегодня в России нет правящего класса, а есть правящие 
лица, одинаково ненавистные как интеллигенции, рабочим, 
крестьянам, так и деловым кругам. Таким образом, для тех, 
кто желает России скорейших перемен, лучшего союзника, чем 
Росимущество Петрова – Никитина, не найти.  
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Экспертное сообщество обсуждает раз-
витие кризиса в России и его возможные 
последствия. Предложим свою версию. По 
мнению автора, существует два крайних 
сценария, ограничивающие пространство 
вероятных событий: мягкий и жесткий. 

Сценарий мягкий 
Кризис будет относительно непродол-

жительным и неглубоким. И потому лишь 
относительно небольшая часть населения 
России утратит значимую долю средств к 
существованию. Цены мировых рынков на 
энергоносители начнут расти раньше, чем 
будут исчерпаны финансовые ресурсы 
российского правительства. Массовых про-
тестных настроений не возникнет. В этом 
случае правительство Путина имеет все 
шансы устоять. 

Вместе с тем политику национального 
развития, как убедительно показали по-
следние восемь лет, эта администрация 
проводить не способна, более того – не 
намерена. Президент России Д.Медведев 
недавно заявил: «Несмотря на правильные 
программные установки, никаких существен-
ных изменений в технологическом уровне 
нашей экономики не происходит… Про-
блематика модернизации экономики – соз-
дание инновационной экономики – больше 
не должна оставаться абстрактной… Все, 
что ни делалось до последнего времени… 
к сожалению, не принесло необходимого 
результата». 

Надежды на Путина как на авторитарного 

модернизатора оказались несостоятельны, 
о чем свидетельствует углубление сырьевой 
модели российской экономики. Доля энерго-
носителей в экспорте выросла с 49% в 2000 
году до 62% в 2007 году. «Закручивание 
гаек» проводилось отнюдь не с целью акку-
мулирования ресурсов в руках государства 
для нужд национальной модернизации. 
Ужесточение режима понадобилось для его 
самосохранения, что создает для правящих 
групп гарантии дальнейшего присвоения ими 
многомиллиардной природно-ресурсной 
ренты. Последовательная реализация 
этого сценария влечет неминуемую утрату 
конкурентоспособности России. Не случайно 
эксперты говорят о «движении в сторону 
экономического «совка». 

Весьма вероятный финал – очередной 
распад государства. Отечественный опыт ХХ 
века свидетельствует: политический режим, 
не способный обеспечить национальное 
развитие, исторической перспективы не 
имеет и неизбежно уйдет в небытие. Однако 
проблема в том, конфликты какого масштаба 
будут сопровождать его уход. Это будет пол-
номасштабное гражданское столкновение 
(вспомним прецедент в начале ХХ века) или 
серия локальных конфликтов, как случилось 
в конце ХХ века? В обоих случаях распад 
государства сопровождался огромными 
человеческими жертвами. 

Сценарий жесткий 
Многие эксперты прогнозируют: кризис 

будет затяжным и глубоким. Так, в первом 
полугодии прошлого года экономика России 
сократилась на 10,4%, при этом наибольший 
спад пришелсяся на обрабатывающую про-
мышленность, строительство и торговлю. 
Властям регионов Минфин рекомендовал 
провести оптимизацию, а фактически сокра-
щение социальных расходов на 2010 год. В 
ходе кризиса резко снизились сборы налога 
на прибыль. В Республике Коми, Хабаров-
ском крае, Архангельской и Сахалинской 
областях поступления в бюджеты налога на 
прибыль вообще были равны нулю. Резкое 
падение доходов местных и региональных 
бюджетов при отсутствии надлежащей по-
мощи из Центра привело к отказу многих 
муниципалитетов от социальных завоеваний 
докризисной, а где-то и советской эпохи. 

К сокращению социальных расходов 
региональные и местные власти вынуж-
дает нарастающий бюджетный дефицит 
и рекомендации Минрегионразвития. Под 
удар попадают социально незащищенные 
слои населения: пенсионеры, инвалиды, 
сироты, дети. Они лишаются бесплатного 
проезда на муниципальном транспорте; им 
отменяются социальные выплаты; сокра-
щаются часы работы детских садов и т.п. 
Эксперты предупреждают: дальше будет 
только хуже, особенно в моногородах, остро 
переживающих проблемы градообразующих 
предприятий. Особую тревогу вызывает 
сокращение занятости в реальном секторе 
экономики. 

По данным Института системного ана-

лиза РАН, «только за последние месяцы на 
долю промышленного персонала пришлось 
в Казани – более 45%, в Улан-Уде – более 
50%, в Рязани и Ставрополе – около 60%, 
в Красноярске, Костроме, Уфе, Ульяновске 
– 65%, в Курске и Саратове – около 80% от 
общего числа сокращений.

В конце августа Росстат сообщил о рез-
ком увеличении бедности в России. Только 
за первые три месяца 2009 года количество 
граждан с доходами ниже прожиточного 
минимума в стране увеличилось на 6 млн. и 
достигло к началу второго квартала 24,5 млн. 
человек. В процентах от общей численности 
населения доля бедных выросла с 13,1% 
по итогам 2008 года до 17,4% в первые три 
месяца 2009 года. Эксперты считают: бед-
ность в России будет расти за счет низкоо-
плачиваемых работников, семей с детьми и 
сельского населения. 

По данным сентябрьского (2009) опроса 
ВЦИОМ, положительно ситуацию в стране 
оценили лишь 10% сельских жителей и 4% 
москвичей и петербуржцев. В том, что все 
плохо или ужасно, убеждены 39% жителей 
столиц и 28% селян. Если для жителей сел и 
малых городов главным симптомом кризиса 
является инфляция, то для жителей крупных 
городов — падение доходов. Разница в 
восприятии кризиса демонстрирует глуби-
ну пропасти между Москвой и остальной 
Россией. 

При сохранении наблюдаемых тенден-
ций значительная часть населения России 
может утратить большую долю средств к 

существованию. Поэтому весьма вероятно 
возникновение массовых и острых протест-
ных выступлений. Согласно исследованию 
Агентства по страхованию вкладов, «в Мо-
скве и Санкт-Петербурге доходы снизились у 
49% населения, еще хуже обстоит ситуация 
в других городах с населением от 500 тыс. 
человек: доходы их жителей снизились на 
53%». 

Как показывает статистика ВЦИОМ, к 
началу апреля 2009 года доля россиян, стре-
мящихся в условиях кризиса выжить и как-то 
свести концы с концами, составила 26%. 
Лишь четверть россиян в апреле надеялась, 
что «российское правительство найдет вы-
ход из кризиса и жизнь наладится». 

Если осенью 2008 года только 15% 
российских рабочих были обеспокоены 
мировыми экономическими потрясениями, 
то сегодня таких людей почти 80%. Более по-
ловины рабочих (55%) уже испытали на себе 
сокращение зарплат, переход на короткую 
рабочую неделю, упразднение соцпакета. 
Больше всего кризис коснулся металлур-
гической, газовой и нефтяной отраслей. На 
втором месте машиностроительная, химиче-
ская и нефтехимическая промышленность, 
тут доля пострадавших составляет 62%. 
Следом идет строительная отрасль с более 
чем 60% пострадавших.

Россияне все чаще рассматривают за-
бастовку как действенный инструмент борь-
бы за свои права. Две трети опрошенных 
ВЦИОМ считают забастовку нормальным 
средством отстаивания своих прав (в 2001 
году таких было 56%), 21% полагают, что 
забастовкой нельзя ничего добиться (в 2001 
году так думали 33%). Растет число тех, кто 
готов участвовать в акциях протеста. По 
данным «Левада-центра», их доля с сентя-
бря 2008 по март 2009 года увеличилась с 
18% до 26%. 

При дальнейшем углублении кризиса не 
исключено: правительство будет сметено, а 
главой кабинета правящие «элиты», в инте-
ресах собственного спасения, предпочтут 
пожертвовать. Ближайший исторический 
прецедент – судьба Хрущева. 

Вероятное развитие событий по 
жесткому сценарию: дальнейший рост 
протестных акций

В ходе распада СССР, вслед за эконо-
мическим кризисом, острая фаза которого 
началась в 1990 года, последовал кризис 
управленческий, а за ним и политический. 
В этой ситуации важнее всего не допустить 
хаоса. Но при таком развитии событий по-
литически аморфной «Единой России», 
убедительно доказавшей неспособность 
противостоять масштабной коррупции, едва 
ли будет доверено формирование нового 
правительства. Однако вполне реально 
создать антикризисное правительство на 
персональной основе. Серьезные профес-
сионалы есть. Среди них можно найти и 
премьер-министра с опытом работы в этой 
должности. 

Однако  на  к акие  политически -

организованные силы общества сможет 
опереться такое правительство? Сможет ли 
оно через контролируемую «Единой Росси-
ей» Государственную Думу провести необхо-
димые антикризисные законопроекты? Какие 
указания получат депутаты-«единороссы» от 
своего лидера: поддержать эти законопроек-
ты или отвергнуть? 

Чиновники, члены «Единой России» 
(немалая часть которых – откровенные 
коррупционеры), занимают все ключевые 
позиции в государственном аппарате, в том 
числе губернаторы, назначенные бывшим 
президентом. Они будут реализовать или 
саботировать принятые антикризисные 
законы, а также решения нового правитель-
ства? Провалить антикризисную программу 
нового кабинета и затем на него же свалить 
ответственность за возникший хаос – полити-
ческая классика. Почему бы «единороссам» 
не воспользоваться подобной тактикой для 
восстановления своего правительства и 
своего безраздельного политического до-
минирования? 

Возврат правительства «единороссов» 
неизбежно вернет ситуацию к первому 
сценарию – консервации неконкуренто-
способности – с ее весьма очевидными 
последствиями. Есть ли способ придать 
антикризисному правительству политиче-
скую устойчивость? В мировой практике он 
хорошо известен. Назначаются досрочные 
парламентские выборы, и в случае победы 
оппозиции ее правительство будет иметь 
возможность опереться на парламентское 

большинство. 
Однако нет никаких оснований ожидать, 

что россияне способны массово поддержать 
политическую оппозицию. Более того, в Рос-
сии, по существу, ее нет. Правящим режимом 
оппозиция раздавлена и маргинализована, а 
ее лидеры сегодня малоизвестны и широким 
доверием населения не пользуются. И пото-
му, даже если распустить думу и назначить 
досрочные выборы, победа вновь за явным 
преимуществом будет присуждена все той 
же «Единой России». 

Кроме того, решающий фактор «победы» 
на наших выборах – пресловутый админи-
стративный ресурс. Его роль выразительно 
демонстрируют итоги выборов в Государ-
ственную Думу 2007 года. Победу с огромным 
преимуществом «потерпела» «Единая Рос-
сия» во главе с премьер-министром Путиным, 
имеющим согласно Конституции РФ второй 
государственный ранг. Оппонировавшая ей 
«Справедливая Россия» во главе со спикером 
Совета Федерации Мироновым – третий госу-
дарственный ранг - «одержала» сокрушитель-
ное поражение, получив голосов в восемь (!) 
раз меньше. При этом лидер «Справедливой 
России» неоднократно публично заявлял, что 
его не допускают в телеэфир, активисты пар-
тии в регионах подвергаются дискриминации 
со стороны избирательных комиссий на этапе 
регистрации, а сумев зарегистрироваться в 
качестве кандидатов – подвергаются давле-
нию «правоохранительных» органов, вплоть 
до арестов.  

Таким образом, даже третий государ-
ственный ранг лидера не обеспечивает его 
партии равноправные условия проведения 
избирательной кампании, по сравнению с 
партией, которую возглавляет политик, за-
нимающий вторую строку в государственной 
иерархии. 

Очевиден вопрос: каким должен быть 
государственный ранг лидера партии, конку-
рирующей с «Единой Россией», чтобы обе-
спечить этой партии равноправные условия 
проведения избирательной кампании? Ответ 
тоже очевиден. Лидером альтернативной 
партии (условно «Партия модернизации») 
должен быть обладатель первого государ-
ственного статуса, т.е. президент России. 
Только это позволит вместо фиктивной 
многопартийности перейти к режиму реаль-
ной политической конкуренции, единственно 
обеспечивающей отбор подлинно «лучших 
людей» для высшего эшелона национально-
государственного управления. 

В среднесрочной перспективе полити-
ческая конкуренция будет способствовать 
становлению независимого суда и пото-
му – ограничению коррупции. Последнее 
обстоятельство особо значимо, поскольку 
коррумпированный госаппарат в принципе 
неспособен проводить национально от-
ветственную политику. Как отмечалось 
с трибуны Совета Федерации, «уровень 
коррупции в России сопоставим с бюдже-
том государства и оценивается в 240 млрд. 
долларов ежегодно». 

Сергей МАГАРИЛ 

НУЖНА ЛИ МЕДВЕДЕВУ СВОЯ ПАРТИЯ? 

ОРУЖИЕ МАССОВОГО 
ОБОЛВАНИВАНИЯ

Основными   целями   ИМО (информационно-ментального 
оружия) являются те понятия человеческих отношений, которые 
объединяют людей, принимаются   большинством их. На дис-
кредитацию этих  идеалов  направлен основной удар.

Задайте себе простой вопрос. 30 секунд эфирного времени 
на основных каналах, в зависимости от времени суток, стоят от 
110000 до 300000 рублей. Передача Сванидзе «Зеркало» дли-
лась 60 минут. Стоимость её около 24 млн рублей. И что? Она 
делалась для того, чтобы мы знали правду? Свою историю? Да, 
конечно! Добрые дяди из Москвы очень пекутся об исторической 
справедливости. Им это подсказали дяди из Вашингтона. Мол, 
никаких денег не жалейте, ни своих, ни налогоплательщиков, но 
чтоб народ знал «правду».

Цель, с которой применяется любое оружие, одна — достиже-
ние морального и физического превосходства над противником, 
получение доступа к его материальным  ресурсам.  Причём 
цель эта должна достигаться минимальными затратами на 
производство самого оружия и на ликвидацию последствий его 
применения. Например,  ядерное  оружие как средство массо-
вого уничтожения эффективно. Но ликвидация   экологических   
последствий его применения делает экономически неэффектив-
ным его использование для решения всего комплекса военных 
задач: из заражённой выжженной пустыни ни нефти, ни газа не 
получишь. Придётся строить заводы, восстанавливать инфра-
структуру. И так далее. Это в случае, если не будет ответного 
удара. А если будет, то военные издержки многократно превысят 
предполагаемую выгоду.

Совсем иное дело — оружие информационное. Народнохо-
зяйственный комплекс страны продолжает работать, сырьё вы-
качивается и вывозится. Население сокращается вроде само по 
себе. Пленные работают на шахтах и буровых своей собственной 
страны. То есть цели войны достигнуты. Но с гораздо меньшими 
финансовыми потерями и рисками.

Сейчас килограмм урана стоит около 57 долл. в Казахстане, 
остальные продают ещё дешевле. Для производства бомбы, 
сброшенной на Хиросиму, было использовано 20 кг урана-235, 
её мощность — порядка 16 килотонн. Стоимость урана в этом 
боезаряде составляла 44 260 рублей в современных ценах. 
Естественно, кроме стоимости урана,  в стоимость готового из-
делия входит технология изготовления.

Предположим, для определённости, что стоимость изго-
товления превышает в тысячу раз стоимость материала, ис-
пользованного в качестве взрывчатки. То есть, в современных 
ценах изделие, сброшенное на Хиросиму, стоит порядка 4,5 
млн рублей. Часовая передача «Зеркало» стоит столько же, 
сколько 5 ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. Вспомним, 
что и её, и ядерный заряд мы рассматриваем как оружие. При 
этом телепередача признана более эффективным оружием, чем 
ядерное. Иными словами, одна передача господина Сванидзе по 
совокупности военно-экономических показателей эффективнее 
пяти ядерных зарядов, сброшенных на Хиросиму.

После этих пяти «хиросим», т. е. часа передачи «Зеркало», 
в сознании зрителей летают обрывки мыслей, лежат обломки 
идеалов, пыль светлых образов. Пусть у кого-то стержень 
мiровоззрения после первого такого удара устоит. Но если бить 
в сознание регулярно и с неослабевающей силой, то любая 
система ценностей рухнет. Передачи, как и оружие, бывают 
разные. Одна похожа на маленький снаряд и предназначена 
для поражения и уничтожения наших индивидуальных образов. 
Другая — эквивалентна мегатон-ным зарядам. Ими работают 
по коллективной памяти, истории, понятиям справедливости, 
чести, добра, зла.

Заметим, что мы считали цену передачи только по стоимости 
эфирного времени. Вспомним, что есть много передач, в которых 
эфирное время не самый дорогой компонент. Например, сколько 
стоит передача, а вернее репортаж, о теракте с места событий? 
Очевидно, что в стоимость её будет входить, кроме эфирного 
времени, ещё и цена подготовки, осуществления теракта. На-
стоящие люди, которых будут убивать перед телекамерами, под-
готовка террористов и так далее. На эти деньги можно сделать 
заряд мегатонного класса. И не один.

Основными   целями   ИМО (информационно-ментального 
оружия) являются те понятия человеческих отношений, которые 
объединяют людей, принимаются   большинством их. На дис-
кредитацию этих  идеалов  направлен основной удар. Пока ещё 
на улицах наших городов не стреляют и не вешают, Но нет такой 
мерзости, на которую не пойдёт человек, у которого   уничтожили   
идеалы, способность   к   различению добра и зла. И в подготовке 
вышеназванных событий ведущая роль отводится ИМО.

Последствия применения его можно сравнить с использо-
ванием ядерного оружия, только в ментальном плане. После 
длительного масштабного применения ИМО в сознании уни-
чтожаются идеалы, понятия, которые сложились под влиянием 
объективной исторической реальности. Они заменяются лож-
ными, сформированными не исторически, а синтетически, в 
угоду власть предержащим, с целью принуждения к выполнению 
действий, выгодных элите.

В результате формируется не общество людей, а стадо, 
не имеющее чётких ориентиров, идеалов, каждый из которых 
любит только себя и не способен поступиться своим благопо-
лучием ради благополучия других. Жизнь стада, как известно, 
заканчивается на бойне. Хозяева его очень хорошо владеют 
технологиями организации боен для скота. Первая мiровая, 
Вторая мiровая и огромное количество войн поменьше, типа 
Иракской, Югославской, Чеченской, Грузинской. Всё ближе к 
нашим границам...

Русский Дом

Александр БОЛГОВ 

(продолжение на стр. 8)
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Полезно вспомнить историю воз-
никновения «самой престижной в 
мире премии». Личность ее родона-
чальника шведа Альфреда Нобеля 
исчерпывающе характеризует строчка 
стихотворения В.Г. Бояринова: «Это 
он из динамита сделал бизнес на 
земле…». 

А.Нобель – третий сын Эммануэля 
Нобеля. Он родился в 1833 году. Его 
отец в 1842 году переехал в Петербург, 
где занялся разработкой торпед. В 
1859 году этим стал заниматься вто-
рой сын – Людвиг Нобель. Альфред, 
вынужденный вернуться в Швецию с 
отцом после банкротства семейного 
дела, посвятил себя изучению взрыв-
чатых веществ, особенно безопас-
ному производству и использованию 
нитроглицерина. Таким образом, все 
семейство Нобелей тяготело к произ-
водству оружия. 

В 1862 году было проведено первое 
успешное испытание вещества – бу-
дущего динамита, или «безопасного 
взрывчатого порошка Нобеля», подана 
заявка на патент. В Швеции А.Нобель 
открыл завод «Нитроглицерин», став-
ший основанием его собственной про-
мышленной группы по производству 
взрывчатых веществ, затем была соз-
дана целая сеть заводов в Европе. 

На заводах, принадлежащем семье 
Нобеля, произошло несколько взры-
вов, в одном из которых в 1864 году по-
гиб младший брат Альфреда Нобеля 
Эмиль и еще несколько рабочих.  

От производства динамита, других 
взрывчатых веществ и от разработок 
нефтяных полей Баку («Товарищество 
“Бр.Нобель”»), в которых Альфред и 
его братья Людвиг и Роберт играли 
весомую роль, Альфред Нобель на-
копил значительное состояние.

В 1880 году имело место публич-
ное столкновение Д.И.Менделеева 
с Людвигом Нобелем – владельцем 
механического завода в Петербурге 
и главой нефтяного «Товарищества 
“Бр .Нобель”» (братом  Альфреда 
Нобеля, который также был пайщи-
ком «Товарищества») – крупнейшего 
производителя керосина в России. В 
этом производстве бензин и тяжелые 
остатки считались бесполезными от-
ходами и уничтожались. И вот эти-то 
бросовые остатки Д.И.Менделеев 
предложил превращать в масла, 
которые в три-четыре раза дороже, 
чем керосин. Это наносило удар по 
нефтяной империи Нобелей, так как 
их российские конкуренты могли бы 
успешно соперничать с ними.  

Побывавший на заводе Нобеля 
много лет спустя М.Горький писал: 
«Нефтяные промыслы остались в 
памяти моей гениально сделанной 
картиной мрачного ада…», а русский 
промышленник В.И. Рогозин, касаясь 
обстановки на промыслах, отмечал, 
что все там происходило «без счета 
и расчёта». 

В.И. Рогозин поддержал Д.И. Мен-
делеева в дискуссии с Л.Нобелем и 
в соответствии с рекомендациями 
ученого начал на построенном на 
Волге заводе полностью перераба-
тывать нефть, получая из нее кроме 
керосина смазочные масла хорошего 
качества. Полемика проходила в то 
время, когда Л.Нобель играл не по-
следнюю роль в назначении бакинских 
градоначальников, что, естественно, 
затрудняло дело передовых русских 
промышленников. 

Последние годы жизни А.Нобеля 
были отмечены рядом скандалов: при 
организации рынка сбыта бездымного 
пороха А.Нобель продал свой патент 
Италии, за что правительство Франции 
обвинило его в краже, его лаборатория 
была закрыта. Затем был скандал в 
связи с его участием в спекуляциях 
при неудачной попытке прокладки 
Панамского канала. Современники 
называли А.Нобеля в прессе не иначе 
как «миллионер на крови», «торговец 
взрывчатой смертью», «динамитный 
король». 

В 1888 году (за восемь лет до 
реальной кончины) в одной из фран-
цузских газет появилась ошибочная 
публикация некролога А.Нобеля (га-
зетчики перепутали Альфреда с его 
старшим братом Людвигом, умершим 
12 апреля) с порицанием изобретения 
динамита. Считается, что именно 
это событие подтолкнуло А.Нобеля 
к решению учредить премию, чтобы  
не остаться в памяти человечества 
«злодеем мирового масштаба». 

В ноябре 1895 года в Париже 
А.Нобель подписал завещание, со-
гласно которому большая часть его 
состояния (31 миллион крон) должна 
была пойти в Фонд Нобелевской пре-
мии. В завещании А.Нобель так из-
лагал свою волю: на проценты от его 
капитала присуждать премии тем, кто 
принес наибольшую пользу человече-
ству. Премии полагалось присуждать 
в пяти сферах: медицине, физике, хи-
мии, литературе и миротворчестве. 

Мало кто знает, что существовала 
еще и специальная премия брата Аль-
фреда Людвига Нобеля для России, 
поскольку 56 из 66 лет он прожил в Рос-
сии. В 1889 году Русское техническое 
общество и «Товарищества нефтяного 
производства “Бр.Нобель”» учредило 
золотую медаль и премию имени Люд-
вига Эммануиловича Нобеля. С этого 
времени  по 1917 год золотая медаль 
и премия вручались раз в пять лет за 
исследования и разработки в области 
науки и техники. 

В конце марта 2007 года в Санкт-
Петербурге состоялось присужде-
ние возрожденной премии имени 
Людвига Нобеля. Первыми лауреа-
тами стали поэт Е.Евтушенко, писа-
тель Ч.Айтматов, летчик-космонавт 
А.Леонов, гроссмейстер А.Карпов, 
балетмейстер В.Васильев, руководи-
тель Центра реабилитации В.Дикуль, 

начальник департа-
мента инвестиций и 
строительства ОАО 
«Газпром» Я.Голко, 
в и це - п р ез и д е н т 
СПАСУМ ЮНЕСКО 
СПб В.Сквирский.

Таким образом, 
если до революции 
премия Людвига Но-
беля вручалась за 
научные и техниче-
ские  достижения , 
то теперь категория 
награждаемых рас-
ширилась таким об-
разом, что вручается 
она за общие заслу-
ги перед демокра-
тическим режимом.  
Именно  поэтому 
столь странен спи-
сок лауреатов пре-
мии, среди которых 
нет ни одного уче-
ного. Вручение пре-
мии превратилось в 
некий демократиче-
ский междусобойчик 
«творческой» интел-
лигенции.

И деятельность 
Комитета  по  при-
суждению широко 
известной премии 
имени  Альфреда 
Нобеля также полна 
несправедливости. 
Хотя капитал, поло-
женный в основу бу-
дущей Нобелевской 
премии, был опла-
чен русской нефтью 
и трудом русских рабочих, инженеров, 
ученых, русские становились лауреа-
тами в редчайших случаях. 

Отсутствие среди нобелевских 
лауреатов гениального создателя 
периодического закона Д.И. Менде-
леева –  позорнейший факт в истории 
комитета и ярчайшая характеристика 
его деятельности: при присуждении 
премии научные заслуги претендента 
не являются определяющими. Как 
отмечал в своей статье доктор гео-
логических наук А.М. Блох, Дмитрий 
Иванович трижды (1905, 1906, 1907 гг.) 
выдвигался на Нобелевскую премию, 
но премия не была ему присуждена 
под тем предлогом, что открытие 
было сделано им давно. И вся миро-
вая научная общественность, словно 
подражая Нобелевскому комитету, 

печется о том, чтобы скрыть заслуги 
русских ученых: во всех странах мира 
периодический закон Менделеева 
обычно публикуется за рубежом без 
упоминания фамилии его автора. 

Роль русских и советских ученых 
за весь период существования Но-
белевских премий целенаправленно 
преуменьшалась и замалчивалась 
«мировой научной общественностью». 
Русофобия Нобелевского комитета 
проявилась и в присуждении премий 
2009 года: в коллективы лауреатов по 
биологии и химии «забыли» включить 
русских ученых – авторов разрабаты-
ваемых идей. 

По состоянию на 2009 год только 
19 граждан России и СССР получили 
15 Нобелевских премий – значитель-
но меньше, чем представители США 
(304), Великобритании (114), Германии 
(100) или Франции (54).

Заметим, что А.В. Абрикосов на 
момент вручения премии был граж-
данином США. 

Присуждение Нобелевской премии 
выходцам из России носило и носит 
чисто политический, антирусский или 
антисоветский характер. Премии был 
удостоен разрушитель Великой Дер-
жавы СССР М.Горбачёв, который ныне 
всячески обласкан своими западными 
друзьями – на Западе он и лечится, и 
кормится, читая лекции, тема которых 

должна звучать так: «Как я разрушал 
Советский Союз». И Б.Пастернак полу-
чил премию не за свои неплохие стихи, 
а за резко антисоветский посредствен-
ный роман «Доктор Живаго». 

Еще пример из области литерату-
ры. Так пишет «поэт» Иосиф Бродский 
о своей бывшей Родине – России:

Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке – Солдат и Дура.
Старуха чешет мертвый бок.
Се вид отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.
Борис у Глеба в морду просит.
Кружатся пары на балу.
В прихожей – куча на полу.

Такое «правильное» отношение 
к России не могло быть оставлено 

Нобелевским комитетом без внимания 
– И.Бродский был удостоен звания 
лауреата. Несомненно, важную роль 
сыграл и тот факт, что И.Бродский 
эмигрировал и к моменту присуждения 
ему премии российского гражданства 
не имел. 

Вели кие  рус с к ие  пи сатели 
Л.Толстой и А.Чехов не удостоились 
чести получить премию, а вот хотя и 
талантливый, но значительно усту-
пающий им И.Бунин был Нобелевским 
комитетом отмечен – возможно, по-
тому, что эмигрировал из России. Как 
отмечал В.Ф. Иванов в книге «Русская 
интеллигенция и масонство. От Петра 
Первого до наших дней», «многие 
русские писатели принадлежат к 
масонам и находятся в зависимости 
от масонского ордена». Называя ряд 
фамилий писателей, принадлежащих 
к масонству, он считает, что сюда отно-
сится и, «по всей вероятности, Бунин, 
который при содействии масонов по-
лучил Нобелевскую премию, которая, 
как общее правило, выдается только 
масонам».

Ярким примером литературных 
предпочтений Нобелевского комитета 
является присуждение премии по ли-
тературе в 2004 году австрийской пи-
сательнице Э.Елинек, страдающей на-
следственным расстройством психики. 
Ее творчество, по отзывам критиков, 

– смесь порнографии 
и садизма. Подчер-
кнем эти слова – «по 
отзывам критиков», 
ибо широкая публика 
отмеченные высокой 
премией произведе-
ния, как правило, не 
читает. 

Премия  в  2009 
году присуждена не-
мецкой писательнице 
Г.Мюллер, автору книг 
«Горячая картофелина 
– это теплая постель», 
«Женщина живет в 
пучке волос», «Сто-
ронний взгляд, или 
Жизнь – это пердёж 
в фонаре». Видимо, 
Нобелевскую премию 
в области литературы 
следует переимено-
вать так: «За  заслуги 
в деле дебилизации 
населения».  

Д а ж е 
Л .Радзиховский  в 
статье «Нобелевская 
верхушка  айсбер -
га» был вынужден, 
естественно, весьма 
мягко заметить: «Из-
мельчание ученых и 
писателей (и даже, 
как ни странно, поли-
тиков) по сравнению с 
первой половиной ХХ 
века – несомненный 
факт».

Почему  русским 
не дают Нобеля? В 
ответ на это часто 

приводятся экономические сообра-
жения. Поскольку фонд формируется 
как ежегодные проценты с основного 
нобелевского капитала, размещен-
ного в финансовых организациях, в 
основном американских, Нобелевский 
комитет не может этого не учитывать. 
Недаром  количество  лауреатов-
американцев существенно больше, 
чем лауреатов-неамериканцев. Про-
должим эту мысль, задав вопрос: а в 
чьих руках находятся американские 
деньги? Ни для кого не секрет, что фи-
нансовые организации США находятся 
в руках евреев, поэтому столь велик 
процент евреев среди американских, и 
не только американских, нобелевских 
лауреатов. 

Об этом пишет С.А. Фридман  в 
книге «Евреи – лауреаты Нобелевских 

премий». Кстати, в книге Фридмана 
указано, что и заместивший Д.И. 
Менделеева в 1906 году в списке 
лауреатов Фердинанд Фредерик Анри 
Муассан был евреем. Он сделал 
весьма частное открытие, выделив 
свободный фтор.

Вот данные о национальном со-
ставе лауреатов, взятые из статьи 
Л.Радзиховского «Шведская Симхас 
Тора»: из всех живущих ныне 220 лау-
реатов 82 еврея, 62 англо-американца, 
15 немцев, 11 англичан, 6 китайцев 
и т.д. 

Приведем еще одну сокращенную 
цитату: «Как известно, Нобелевские 
премии присуждаются с 1901 года 
(по экономике – с 1969 года). Так вот, 
от общего числа лауреатов евреи 
составляют: по физике – 26% (среди 
американских лауреатов – 38%), по 
химии – 19%, (среди американских 
лауреатов – 28%), по медицине и 
физиологии – 29% (среди американ-
ских лауреатов – 42%), по экономике 
38% (среди американских лауреатов 
– 53%)».  

Л. Радзиховский с упоением вычис-
ляет: «Этот удивительный результат 
становится просто сумасшедшим 
при пересчете “на душу населения”». 
Ведь «евреи со своими 26% состав-
ляли в ХХ веке примерно 0,5–0,26% 
населения Земли». Итого: их «”но-
белевская плотность” – 1 лауреат на 
100 тыс. человек!» Для англо-саксов 
и немцев эта плотность, по расчетам 
Л.Радзиховского, составила 1 лауреат 
на 1 миллион. 

А начинается статья словами: 
«Итак, в этом году шведы сами себя 
превзошли: из 12 нобелевских лау-
реатов семеро – евреев! Если брать 
только науку – 6 из 10... Можно было 
бы подумать, что шведы таким об-
разом отметили праздник Торы…» 
Поясняем, что «Симхас Тора» озна-
чает «Праздник Торы» – это иудейский 
праздник, посвященный завершению 
чтения Торы в синагогах и совпавший 
в 2004 году с датой присуждения Но-
белевских премий.

На основании этой статистики 
автор делает вывод: «Евреи, “народ 
Книги”, тысячи лет изучавшие Талмуд, 
конечно, идеально приспособлены 
к интеллектуальной деятельности. 
Поэтому они охотно идут в науку, сре-
ди них процент ученых (в том числе 
нобелевских лауреатов) куда выше, 
чем среди большинства европейских 
наций». Заметим, что эта статистика 
выдает крайнюю  озабоченность 
Л.Радзиховского национальным во-
просом и ясно свидетельствует, что 
этот вопрос является важным и для 
Нобелевского комитета.   

А вот как объясняет присуждение 
Нобелевской премии известному пла-
гиатору А.Эйнштейну В.Бобров: «…
активное проталкивание Эйнштейна в 
нобелевские лауреаты и его безмерное 
восхваление как якобы величайшего 
гения всех народов и времен – все 
это своего рода реверанс… за участие 
физика в сионистском движении на 
протяжении многих десятилетий». 

Характерный  пример  подбора 
кандидатов на Нобелевскую премию 
был дан Л.Ландау: «Такую благо-
родную премию, которой должны 
удостаиваться выдающиеся умы пла-
неты, дать одному дубине Черенкову 
несправедливо (Павел Андреевич 
Черенков открыл новый эффект, 
получивший его имя). Он работал 
в лаборатории Франк-Каменецкого 
в Ленинграде. Его шеф – законный 
соавтор. Их институт консультиро-
вал москвич И.Е. Тамм. Его просто 
необходимо приплюсовать к двум 
законным кандидатам» (цитируется 
по книге Коры Ландау-Дробанцевой 
«Академик Ландау»). 

Традиционная деятельность Нобе-
левского комитета – раздача денег и 
славы своим людям. Так, премия за 
деятельность в области экологии была 
присуждена члену еврейской общины 
США, бывшему вице-президенту США 
А.Гору, вклад которого в дело охраны 
природы ограничился съемкой посред-
ственного фильма.

Вершина цинизма Нобелевского 
комитета  – присуждение  премии 
мира 2008 года бывшему президенту 
Финляндии М.Ахтисаари, который 
является автором проекта создания 
независимого Косова, т.е. отторже-
ния от Сербии ее исконных земель. 

(продолжение на стр. 8)
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КОМУ И ЗА ЧТО ДАЮТ 
НОБЕЛЕВСКИЕ  ПРЕМИИ?

В отношении народа России США, «семер-
кой» совершено два тягчайших преступле-
ния, которые привели к огромному ущербу, 
людским потерям, утере продовольственной 
безопасности.

США разработали программы геноцида: 
«Переход к рынку» (Гарвардский проект), 
«Приватизация земли и реорганизация сель-
хозпредприятий в России» (нижегородская 
модель, НМ). МВФ их внедряет в России на 
коррупционной основе.

Для их реализации в 1992 году РФ всту-
пила в МВФ, и Правительство РФ подписало 
с фондом «Письмо о намерениях», взяв на 
себя обязательства внедрять программы 
«переходного периода», законы, кодексы, 
конституцию, разработанные только экс-
пертами фонда.

По заключению Постоянной комиссии по 
здравоохранению и экологии Законодатель-
ного Собрания С-Петербурга (рекомендации 
депутатских слушаний 27.05.05, решение 
№28/7 от 24.10.05), «…ориентацией на 
импорт продуктов и либерализацию продо-
вольственного рынка по программам США… 
запущен экономический механизм реализа-
ции демографической катастрофы в регионе. 
Доля импортного продовольствия из США, 
ЕС, зачастую некачественного и опасного 
для здоровья, на продовольственном рынке 
Санкт-Петербурга достигла 80%, в 5 раз 
превысив норму продовольственной безопас-
ности, а сельхозпроизводство в области 
сокращено вдвое. Потребление населением 
продуктов питания упало за 1990–2000 гг. 
ниже физиологически допустимого уровня 
(молока с 451 кг на человека в год до 216 кг 
при медицинской норме 405 кг; мяса, соот-

региональные законы по регулированию 
рынка. Они переданы правительствам и 
законодательным собраниям С-Петербурга 
и Ленобласти для формирования в регионе 
многоукладной экономики и регулируемых 
рыночных отношений, предусмотренных 
Конституцией и ФЗ РФ.

Эксперты оценили возможность реали-
зации «Предложений» и пришли к заклю-
чению:

«Восстановить производственный потен-
циал сельского хозяйства можно за 2-3года. 
Для этого нужно сформировать в регионе 
правовое поле регулируемого рынка, введя 
нормы госрегулирования, предусмотренное 
федеральными законами, что можно сделать 
за 1,5-2 месяца, приняв соответствующие 
региональные законы». Все необходимые 
ресурсы имеются в наличии. Разработаны 
программы восстановления и развития 
сельского хозяйства и проекты законов по 
госрегулированию рынка. Освоены науко-
емкие импортозамещающие и экспортные 
технологии. Органам власти нужно только 
задействовать это вместо разрушительных 
зарубежных программ.

Но за 10 лет (!!!) на многократные обра-
щения сельхозпроизводителей, профсоюзов, 
ученых получены отрицательные ответы 
правительств и законодательных собраний 
С-Петербурга и Ленобласти. Они отказыва-
ется принимать региональные законы для 
ввода в регионе норм госрегулирования, 
предусмотренных ФЗ РФ, дать заказ сель-
хозпредприятиям на производство отече-
ственных продуктов и по-прежнему делают 
ставку на импорт продуктов, либерализацию 
рынка по программам США, ЕС, внедряемым 

необходимо срочно вводить. 
2. Учесть опыт г.Москвы в принятии за-

кона «О продовольственной безопасности 
г.Москвы» в разработке и реализации целевой 
программы восстановления производства 
отечественных продуктов. Такой закон и 
такая программа нужны в С-Петербурге, 
Ленобласти.

3. Обеспечить исполнение предложений 
сельхозпроизводителей, профсоюзов, уче-
ных по восстановлению продовольственной 
безопасности и устойчивому развитию терри-
торий, принятых Научно-производственной 
конференцией (27.09.07) и на депутатских 
слушаниях (10.07.08). Во исполнение ФЗ 
РФ «О развитии сельского хозяйства» раз-
работать целевую программу «Развитие 
сельского хозяйства города и области», обе-
спечивающую восстановление продоволь-
ственной безопасности в нормативные сроки 
освоения импортозамещающих и экспортных 
технологий.

4. В соответствии со ст.72 Конституции РФ 
губернаторам С-Петербурга и Ленобласти 
принять необходимые меры для расторжения 
международного договора с МВФ, прекра-
щения реализации программ «переходного 
периода» США, ЕС и возмещения фондом 
нанесенного ущерба как того требуют дей-
ствующие международные нормы. Обеспе-
чить безусловное исполнение Конституции 
и ФЗ РФ. 

Мы обращаем внимание участников 
Международного форума, что в течение 15 
лет по программам «переходного периода» 
США, ЕС, МВФ и его исполнители в органах 
власти РФ формируют транснациональный 
агропродовольственный рынок. Села Ле-

ветственно, с 93 до 42 кг, при норме 82 кг…). 
Устойчивый рост численности населения в 
городе и области в послевоенный период сме-
нился сокращением на 60 тыс. человек в год. 
Людские потери составили 0,5 млн. человек 
и уже соизмеримы с блокадными потерями 
в войну 1941–45 гг., что является признаком 
демографической катастрофы».

Официальная статистика подтверждает, 
что реформирование по программам США, 
ЕС ЛенАПК, создание двух субъектов Фе-
дерации, ориентация МВФ правительства 
С-Петербурга на импорт продовольствия, 
прекращение закупок картофеля, овощей в 
Ленобласти и закладки их на хранение на 
базах города, расформирование системы 
управления, специализированных объеди-
нений совхозов поставили на грань полной 
ликвидации отрасли промышленного ово-
щеводства, свиноводства, птицеводства, 
выращивания и откорма КРС. Произошло 
прекращение производства продовольствия 
с катастрофическими демографическими по-
следствиями. В этих условиях создание объе-
динения «Ленплодоовощ», в котором приняли 
девять директоров (Ю.И. Голохвастов, А.А. 
Кальченко, В.А. Козырев, В.И. Молодцов, А.Л. 
Наделюев, Н.С. Осипенко, Н.П. Серов, В.В. 
Соколов, Н.В. Широков), имело судьбоносное 
значение для сохранения уникальной отрасли 
промышленного овощеводства не только для 
С-Петербурга, Ленобласти, но и РФ. 

В соответствии с заданием СФ РФ (1994 
г.), на основании альтернативных НИР по ана-
лизу программ США(1990–1993 гг.) была дана 
официальная оценка НМ США как планово-
разрушительной. Сельхозпроизводители, 
профсоюзы, наука разработали в 1995 году 
«Программу восстановления и развития сель-
ского хозяйства, ленинградскую модель», ЛМ, 
как альтернативу НМ США. В 1998 году Совет 
директоров объединения «Ленплодоовощ» 
признал ЛМ «…наиболее жизнеспособной 
для хозяйств северо-западной зоны», взяв 
ее за основу в своей практической деятель-
ности. Было принято решение «…добиться 
ее поэтапной реализации исполнительными 
органами власти». Получены показатели 
мирового уровня и лучшие в России – по про-
дуктивности скота и угодий, эффективности 
производства, превысившие в 1,5–3 раза 
показатели 1990 г. Урожайность овощей за 
2005–2008 годы достигла, соответственно, 
401, 417, 474, 526 ц/га. Удой превысил 6 тыс. 
кг на корову. В птицеводстве также устранен 
реформаторский спад 90-х годов. 

Практика подтвердила эффективность от-
ечественной программы, ЛМ. На этой основе 
разработаны «Предложения по восстановле-
нию производства в сельхозпредприятиях», 

О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА С МВФ 
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОГРАММ

Награждение человека за грубое нарушение международного 
права есть глумление над гуманистическими нравственными 
установками, над цивилизованными нормами жизни человече-
ского сообщества. 

Таинственными для общественности стали мотивы присуж-
дения Нобелевской премии мира Бараку Обаме, президенту 
самого воюющего государства в мире – США. Формулировка его 
заслуг Нобелевским комитетом шокирует: «За экстраординарные 
усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудни-
чество между народами». Б.Обама стал лауреатом всего через 
девять месяцев после вступления в должность, а номинирован 
был гораздо раньше, т.е. времени для  приложения «экстраор-
динарных усилий» он просто не имел. Это наглое глумление над 
общественным мнением, характерное для господствующей в 
мире финансовой системы, отчетливо показывает, кто является 
хозяином  Нобелевского комитета и определяет его политику.       

Слова «нобелевский лауреат» для людей, понимающих 
ситуацию, уже давно не звучат гордо. Зачастую премии при-
суждаются за малозначительные и просто сомнительные ис-
следования, нобелевские лауреаты, назначенные «великими», 
становятся героями казусов. Так, Дж. Стиглиц, лауреат премии 
по экономике, с помощью математических формул доказывал, 
что глобальный экономический кризис, который мир переживает 
сегодня, в принципе невозможен. Приведем слова другого нобе-
левского лауреата – А.Эйнштейна: «Нет ни малейшего шанса, 
что ядерную энергию когда-нибудь можно будет использовать. 
Для этого потребовалось, чтобы атомы распадались по нашей 
воле…» Это было сказано в1932 году, всего за тринадцать лет 
до взрыва первой атомной бомбы. 

Как пишет доктор технических наук Ф.Ф. Менде в статье 
«Ошибаются ли нобелевские лауреаты?», присуждение премии 
обеспечивают «группировки, называемые научными школами, и в 
значительной части они состоят из посредственностей, карьери-
стов и дельцов, никакой научной ценности не представляющих. 
Цели, которые они преследуют, – это захват господствующего 
положения в данной отрасли знаний с целью доступа к матери-
альным ресурсам. В их задачи входит также борьба с инакомыс-
лием, максимальная консервация существующего положения 
дел в науке и подавление любых новых идей, которые могут 
повредить их господствующему положению». 

«Типичным примером является группировка… академика В.Л. 
Гинзбурга… Она контролирует все основные научные издания 
по физике в России… В борьбе за власть и деньги группировки 
подобного типа прибегают к самым унизительным методам...», 
– пишет он. 

О личных качествах покойного нобелевского лауреата 
В.Гинзбурга рассказал доктор физико-математических наук 
А.Рухадзе: «Что мне не нравилось в В.Гинзбурге? В первую 
очередь, его национальная ориентация. Как-то он сказал, что 
“при прочих равных условиях он к себе, естественно, возьмёт 
еврея”…»

Хотя критика в адрес Нобелевского комитета постоянно на-
растает, репутация Нобелевской премии как самой почетной в 
мире тщательно охраняется как «научными» кланами, так и ан-
гажированными СМИ. И высшая научная администрация, чутко 
отслеживающая «генеральную линию», боготворит «нобелевку». 
Совсем уже анекдотичный пример верноподданичества демон-
стрирует академик Н.Добрецов. Рассуждая в «Российской газете» 
о деятельности новосибирского академгородка, он пишет: «У нас 
пока всего один нобелевский лауреат – это академик Александр 
Витальевич Канторович, математик и экономист. Но, по оценкам 
самых разных специалистов, их должно быть не менее шести». 
Какие «специалисты», по каким формулам вычислили это за-
гадочное число шесть? 

Для думающих людей слова «нобелевский лауреат» отнюдь не 
звучат гордо, ибо нобелевское лауреатство означает лишь при-
надлежность к определенному мафиозно-националистическому 
клану, не более.      

Приведем еще одну цитату из статьи Ф.Ф. Менде: «При-
суждение Нобелевской премии переводит ученого в разряд 
почитаемых, обожествляемых и неприкасаемых. Этот процесс 
канонизации еще при жизни обогнал даже церковь, где канонизи-
руют только после смерти. Можно ли считать, что существование 
такого явления в науке, как присуждение Нобелевских премий, 
приносит ей пользу? Думаю, многие согласятся, что сам этот 
процесс далек от объективности и справедливости». 

Деятельность Нобелевского комитета не только несправед-
лива, но и опасна, ибо комитет принимает активное участие в 
формировании лжеэлиты, которая, прикрываясь высоким зва-
нием лауреата «самой престижной премии», занимает высокие 
места в руководстве науки, экономики, политики. 

Всевластие нобелевского клана привело к тому, что мировая 
наука оказалась ввергнутой в состояние кризиса. Это проявля-
ется в  снижении уровня и эффективности научных исследова-
ний, которые часто катятся по инерции, не реагируя на быстро 
меняющуюся ситуацию в мире, не решая насущных, жизненно 
важных задач человечества.  

Наука в этих условиях перестала исполнять свою основную 
функцию – обеспечивать человечество правдивыми знаниями 
об окружающем мире. 

Всевластие нобелевского клана в мировой науке душит 
действительно талантливых ученых. В этих условиях кто  будет 
спасать человечество от экономического коллапса, от  надви-
гающейся экологической катастрофы?  

Обращение сельхозпроизводителей, профсоюзов, науки к участникам 
Международного  форума «Безопасность продовольствия России».

(Продолжение. Начало на стр. 7)

экспертами МВФ в регионе.
Причина этого в том, что эксперты США 

включили в Конституцию РФ положение 
(ст.15, п.4): «Если международным догово-
ром РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». Поэтому 
все органы власти РФ обязаны и будут испол-
нять только программы США, пока не будет 
расторгнут договор с МВФ.

Мы просим участников форума поддер-
жать требования сельхозпроизводителей, 
профсоюзов, ученых к правительствам и 
законодательным собраниям С-Петербурга 
и Ленобласти:

1. Принять  региональные  законы 
С-Петербурга и Ленобласти «О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных 
нужд» для ввода в регионе норм госрегули-
рования, предусмотренных ФЗ РФ, утверж-
дения квот производства продовольствия, 
его импорта и экспорта, заказа С-Петербурга 
сельхозпроизводителям Ленобласти на про-
изводство продовольствия. Эти нормы ФЗ 

нинградской области превращены в зону 
социально-экономического бедствия. Почти 
половина пашни заброшено и превращается 
в целину. Число работников села сократилось 
с 200 до 25 тыс. человек. Людские потери пре-
высили блокадные потери в войну 1941–45 гг. 
Демографическая катастрофа стремительно 
нарастает. Это диктует необходимость немед-
ленного прекращения исполнения разруши-
тельных зарубежных программ и реализации 
перечисленных предложений сельхозпроиз-
водителей, профсоюзов, ученых. У нас нет 
другой альтернативы.

Л.А. Майборода, 
президент 

Петровской академии наук и искусств,
В.Н. Пашинский, 

генеральный директор 
ассоциации «Ленплодоовощ»,

Т.В. Новицкая, 
председатель обкома 

профсоюза работников АПК,
Ю.К. Ковальчук, 

председатель научно-производственного 
Совета обкома профсоюза работников АПК  

Продажность государственного аппарата 
и национальные интересы России несовме-
стимы. Надеяться, что такой госаппарат спо-
собен вывести Россию из кризиса, означает 
в лучшем случае – искреннее заблуждаться. 
Президент же, согласно Конституции, явля-
ется гарантом национального благополучия, 
а отнюдь не гарантом безнаказанного про-
цветания коррупционеров. 

В пользу обсуждаемого варианта сви-
детельствуют как высокий рейтинг прези-
дента Медведева, так и доверие россиян, 
сохраняющееся в условиях нарастающего 
кризиса. Не в последнюю очередь, причина 
этого – антикоррупционные законы прези-
дента. Ими он отчетливо противопоставил 
себя коррумпированному чиновничеству на 
уровне деклараций. 

На уровне намерений Медведев противо-
поставил себя и команде Путина, начав 
атаку на его приоритетный финансовый 
проект – государственные корпорации. Па-
тронируемый Медведевым «Президентский 
совет по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства» внес 
предложение упразднить госкорпорации 
как форму юридических лиц. А это уже не-
посредственно затрагивает коммерческие 
интересы ближайшего окружения Путина. 

Почему бы президенту не сделать сле-

дующий шаг и не усилить свои позиции 
в организационно-политическом плане? 
Создание собственной партии позволит Мед-
ведеву консолидировать своих сторонников 
на всем политическом пространстве России, 
а не только в радиусе московского Садового 
кольца. Возникшая политическая конструк-
ция потенциально «чревата двоевластием», 
поскольку вокруг Медведева и Путина 
объективно сложатся, уже складываются 
влиятельные конкурирующие группировки. И 
потому столь важно сделать эту конкуренцию 
публичной. 

Предлагаемое решение будет отнюдь не 
лишним, особенно если учесть публичное 
предостережение бюрократии, сделанное ею 
в адрес президента Медведева. Так, депутат 
ГД от «Единой России» Сергей Марков в 
интервью «Новому региону» заявил: пре-
зидент «постоянно настаивает на борьбе с 
коррупционерами, но в разных структурах 
считают, что эта повестка чужая и навязан-
ная». Сказано – более чем откровенно. 

Процессу политической модернизации 
Российского государства необходим лидер. 
Хватит ли у президента Д.Медведева муже-
ства, политической воли и государственной 
ответственности для четкого и недвус-
мысленного разрыва с коррумпированной 
бюрократией? От этого во многом зависит 
будущее России. 

(Продолжение. Начало на стр. 2)

НУЖНА ЛИ МЕДВЕДЕВУ СВОЯ ПАРТИЯ?


